
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 10 КЛАССА (естественнонаучный профиль: история, право, математика углубленные) 

на понедельник 30.11.2020 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Параллельные 

прямые,перпендикул

ярные к плоскости» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/

preview?filmId=167217

48174364670946&from

=tabbar&reqid=1606232

464665234-

1683856169127947225

900154-man2-

5481&suggest_reqid=67

0369874156848248026

501153799096&text=па

раллельные+прямые+п

ерпендикулярные+к+п

лоскости+10+класс 

Выполнить из 

учебника со стр. 39 № 

120, 122, 124. 

Учебник, стр. 39 № 121, 

125. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606232464665234-1683856169127947225900154-man2-5481&suggest_reqid=670369874156848248026501153799096&text=параллельные+прямые+перпендикулярные+к+плоскости+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606232464665234-1683856169127947225900154-man2-5481&suggest_reqid=670369874156848248026501153799096&text=параллельные+прямые+перпендикулярные+к+плоскости+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606232464665234-1683856169127947225900154-man2-5481&suggest_reqid=670369874156848248026501153799096&text=параллельные+прямые+перпендикулярные+к+плоскости+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606232464665234-1683856169127947225900154-man2-5481&suggest_reqid=670369874156848248026501153799096&text=параллельные+прямые+перпендикулярные+к+плоскости+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606232464665234-1683856169127947225900154-man2-5481&suggest_reqid=670369874156848248026501153799096&text=параллельные+прямые+перпендикулярные+к+плоскости+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606232464665234-1683856169127947225900154-man2-5481&suggest_reqid=670369874156848248026501153799096&text=параллельные+прямые+перпендикулярные+к+плоскости+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606232464665234-1683856169127947225900154-man2-5481&suggest_reqid=670369874156848248026501153799096&text=параллельные+прямые+перпендикулярные+к+плоскости+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606232464665234-1683856169127947225900154-man2-5481&suggest_reqid=670369874156848248026501153799096&text=параллельные+прямые+перпендикулярные+к+плоскости+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606232464665234-1683856169127947225900154-man2-5481&suggest_reqid=670369874156848248026501153799096&text=параллельные+прямые+перпендикулярные+к+плоскости+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606232464665234-1683856169127947225900154-man2-5481&suggest_reqid=670369874156848248026501153799096&text=параллельные+прямые+перпендикулярные+к+плоскости+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606232464665234-1683856169127947225900154-man2-5481&suggest_reqid=670369874156848248026501153799096&text=параллельные+прямые+перпендикулярные+к+плоскости+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606232464665234-1683856169127947225900154-man2-5481&suggest_reqid=670369874156848248026501153799096&text=параллельные+прямые+перпендикулярные+к+плоскости+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606232464665234-1683856169127947225900154-man2-5481&suggest_reqid=670369874156848248026501153799096&text=параллельные+прямые+перпендикулярные+к+плоскости+10+класс


2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Физика,  

Городнова У.А. 
«Определение 

коэффициента 

трения 

скольжения» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть 

https://clck.ru/S8P2g 

  

Прочитать учебник, 

стр. 127-130 

 

Учебник : § 17; З: № 

4;810 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура, 

Щербань С.А. 

«Комбинации из 

различных положений. 

Длинный кувырок через 

препятствия, сед углом» 

ZOOM (весь класс). В 

случае отсутствия 

подключения 

просмотреть 

обучающее видео 

«Гимнастика» на 

канале YouTube,              

youtu 

https://.be/qgymgMeSO

Wo                           В 

учебнике стр. 91-103, 

пораг. Гимнастика с 

элементами 

акрабатики. 

https://ru.calameo.com/r

ead/001384808432ac75

4c194 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://clck.ru/S8P2g
https://.be/qgymgMeSOWo
https://.be/qgymgMeSOWo
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194


4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Обществознание,   

Зорина Е.А. 
«Искусство»  ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

изучить материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5441/main/845

10/ 

 

Прочитать параграф 

15 

 Для закрепления 

материала выполнить 

задания по 

следующей сноске 

платформы РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5441/train/8

4512/ 

 

 Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык,   

Шеметова Е.Г. 
«Правописание 

местоимений» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, перейти 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/

preview/?text=видеоуро

к+правописание+мест

оимений+10+класс&pa

th=wizard&parent-

reqid=16062356822989

Учебник, стр. 155, № 

237 

Срок сдачи:  до 

следующего урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/main/84510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/main/84510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/main/84510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/train/84512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/train/84512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/train/84512/
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+правописание+местоимений+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606235682298979-111865499335606989700163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=13550956360690934868&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F44126046784
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+правописание+местоимений+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606235682298979-111865499335606989700163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=13550956360690934868&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F44126046784
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+правописание+местоимений+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606235682298979-111865499335606989700163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=13550956360690934868&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F44126046784
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+правописание+местоимений+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606235682298979-111865499335606989700163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=13550956360690934868&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F44126046784
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+правописание+местоимений+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606235682298979-111865499335606989700163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=13550956360690934868&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F44126046784
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+правописание+местоимений+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606235682298979-111865499335606989700163-production-app-host-vla-web-yp-343&wiz_type=vital&filmId=13550956360690934868&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F44126046784


79-

1118654993356069897

00163-production-app-

host-vla-web-yp-

343&wiz_type=vital&fil

mId=135509563606909

34868&url=http%3A%2

F%2Fok.ru%2Fvideo%

2F44126046784 

Учебник, стр. 155, № 

236. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Степень с 

рациональным 

показателем» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video

/preview?filmId=1299

0094480545344836&f

rom=tabbar&reqid=16

06232652038933-

588770636864031757

200154-sas1-

7534&suggest_reqid=

670369874156848248

028442515483345&te

xt=степень+с+рацион

альным+показателем

+10+класс 

Выполнить из 

учебника со стр. 124 

№ 4.2, 4.3, 4.6. 

Учебник, стр. 124 № 4.4, 

4.5. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=12990094480545344836&from=tabbar&reqid=1606232652038933-588770636864031757200154-sas1-7534&suggest_reqid=670369874156848248028442515483345&text=степень+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12990094480545344836&from=tabbar&reqid=1606232652038933-588770636864031757200154-sas1-7534&suggest_reqid=670369874156848248028442515483345&text=степень+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12990094480545344836&from=tabbar&reqid=1606232652038933-588770636864031757200154-sas1-7534&suggest_reqid=670369874156848248028442515483345&text=степень+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12990094480545344836&from=tabbar&reqid=1606232652038933-588770636864031757200154-sas1-7534&suggest_reqid=670369874156848248028442515483345&text=степень+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12990094480545344836&from=tabbar&reqid=1606232652038933-588770636864031757200154-sas1-7534&suggest_reqid=670369874156848248028442515483345&text=степень+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12990094480545344836&from=tabbar&reqid=1606232652038933-588770636864031757200154-sas1-7534&suggest_reqid=670369874156848248028442515483345&text=степень+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12990094480545344836&from=tabbar&reqid=1606232652038933-588770636864031757200154-sas1-7534&suggest_reqid=670369874156848248028442515483345&text=степень+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12990094480545344836&from=tabbar&reqid=1606232652038933-588770636864031757200154-sas1-7534&suggest_reqid=670369874156848248028442515483345&text=степень+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12990094480545344836&from=tabbar&reqid=1606232652038933-588770636864031757200154-sas1-7534&suggest_reqid=670369874156848248028442515483345&text=степень+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12990094480545344836&from=tabbar&reqid=1606232652038933-588770636864031757200154-sas1-7534&suggest_reqid=670369874156848248028442515483345&text=степень+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12990094480545344836&from=tabbar&reqid=1606232652038933-588770636864031757200154-sas1-7534&suggest_reqid=670369874156848248028442515483345&text=степень+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12990094480545344836&from=tabbar&reqid=1606232652038933-588770636864031757200154-sas1-7534&suggest_reqid=670369874156848248028442515483345&text=степень+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12990094480545344836&from=tabbar&reqid=1606232652038933-588770636864031757200154-sas1-7534&suggest_reqid=670369874156848248028442515483345&text=степень+с+рациональным+показателем+10+класс


 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

8 14.50-15.20 Он-лайн 

подключение 

Обществознание,  

Зорина Е.А. 
«Искусство»  ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

изучить материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5441/main/845

10/ 

 

Прочитать параграф 

15 

 Для закрепления 

материала выполнить 

задания по 

следующей сноске 

платформы РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5441/train/8

4512/ 

 

 Учебник: §15. 

Вопросы и задания в 

конце параграфа устно. 

  Составить тест из 10 

вопросов на тему урока.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/main/84510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/main/84510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/main/84510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/train/84512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/train/84512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/train/84512/

